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Приложение 1 к письму ГУО  

       от 31.03.2021 № 505 

 

Информация 

о достижении целевых индикаторов Стратегического плана социально-экономического 

развития муниципального образования город Абакан до 2021 года 
 

Наименование целевого индикатора Ед. 

изм. 

Значение 

целевого 

индикато

ра за 2013 

год 

Значение целевого 

индикатора за 2020 

год 

Пояснения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Развитие системы дошкольного и общего образования 

Цель 1.1.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

1. Размер очереди на места в 

дошкольных образовательных 

учреждениях по состоянию на конец 

соответствующего календарного года 

чел. 6300 4380 3385  

2. Доля детей в возрасте 1,5-3 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу 

% 46,8 62,0 62,9  

3. Охват детей в возрасте 3-7 лет, 

дошкольным образованием с учётом 

вариативных и альтернативных форм 

дошкольного образования 

% 69,7 100 100  

4. Доля МДОУ, реализующих 

ФГОС дошкольного образования 

% - 100 100  

5. Доля МДОУ, в которых 

значительно улучшены условия 

пребывания детей 

% 1,6 5,0 10,0  

Цель 1.1.2. Развитие общего образования 

6. Доля учащихся, обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего 

образования в общей численности 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 25,9 100 100  

7. Доля выпускников, освоивших 

программу среднего общего 

образования  и получивших документы 

государственного образца, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 97,8 99,0 100  

8. Соотношение образовательных 

результатов школьников в лучших 

школах и школах, демонстрирующих 

низкие результаты* 

балл 1,95 1,55 1,42  

9. Доля муниципальных 

образовательных учреждений, в 

которых значительно улучшены 

% 1,6 5,0 10,0  
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условия пребывания детей 

1.1.3. Социализация детей, выявление и развитие их талантов через дополнительное 

образование 

10. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования в общей 

численности детей 5-18 лет 

% 50 75,0 77,5  

11. Количество детей в возрасте 6-18 

лет, получающих дополнительное 

образование в сфере технического 

творчества 

чел. 260 350 713  

12. Количество детей в возрасте 6-18 

лет, получающих дополнительное 

образовании по безопасности 

дорожного движения 

чел. 500 1000 1110  

1.1.4. Обеспечение благополучного и защищенного детства  

Профилактика социального неблагополучия 

13. Доля МОУ, реализующих 

здоровьесберегающие программы и 

проекты 

% 95,0 100 100  

14. Доля победителей и призёров в 

общей численности участников 

республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

% 26,3 36,0 52,7  

15. Доля детей, охваченных 

мероприятиями спортивной 

направленности в общей численности 

детей 5-18 лет 

% 80,0 87,0 88,0  

16. Количество детей, направленных 

в детский дом 

чел. 17 14 5 Данный пока-

затель явля-

ется пози-

тивным: в со-

ответствии с 

действующим 

законода-

тельством 

преимущест-

венное право 

ребенка, ос-

тавшегося без 

попечения 

родителей, - 

быть устро-

енным в 

семью 

17. Доля детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего 

образования на дому с использованием 

дистанционных технологий, в общей 

численности детей-инвалидов, которым 

показано обучение 

% 36,0 40,0 50,0  

Цель 1.1.5. Развитие и поддержка кадрового потенциала муниципальной системы 

образования 
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18. Доля педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию 

в общей численности педагогических 

работников МОУ 

% 32,3 33,0 64,3  

19. Доля педагогических и 

руководящих работников в возрасте от 

25 до 30 лет в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников МОУ 

% 15,7 16,2 16,9  

*соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на один предмет) в 

10% школ с лучшими результатами к среднему баллу в 10% школ с худшими результатами. 

Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в 

школах с низкими баллами ЕГЭ 
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Приложение 2 к письму ГУО  

       от 31.03.2021 № 505 

 

Пояснительная записка  

о реализации Стратегического плана социально-экономического развития 

муниципального образования город Абакан до 2021 года  

за 2014-2020 годы 

Реализация Стратегического плана социально-экономического развития 

муниципального образования город Абакан до 2021 года (далее – План) осуществлялась в 

2014-2020 гг. в соответствии с обозначенными в Плане целями и задачами. 

За указанный период расширена сеть муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений. Число входящих в неё муниципальных бюджетных учреждений 

увеличилось: если в 2014 г. в муниципальную образовательную сеть входило 66 

учреждений,  подведомственных Городскому управлению образования Администрации 

города Абакана, в 2020 г. число учреждений составило 75. 

В рамках цели «1.1.1. Обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования» в течение 2014-2020 гг. успешно решалась задача обеспечения 

деятельности дошкольных образовательных учреждений. За 7 лет в детских садах 

Абакана создано 3382 новых места, что стало возможным, прежде всего, благодаря 

открытию новых детских садов «Варенька», «Добрыня», «Настенька», «Филиппок», 

«Дашенька», «Феденька», открытию дополнительных помещений в детских садах 

«Машенька» и «Журавлик», а также тому, что в муниципальную систему образования 

влились детские сады «Матрешка», «Дениска», «Дуняша», переданные в собственность 

муниципального образования город Абакан Решением Филиала ОАО «РЖД». Таким 

образом, за анализируемый период количество мест в организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, увеличилось с 10078 до 13460 

мест. В сентябре 2020 года началось строительство второго корпуса на 120 мест детского 

сада «Ёлочка». Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений стало возможным, в том числе, за счет активного участия города в 

национальном проекте «Демография». 

Численность детей, состоящих на учете для зачисления в детские сады, 

уменьшилась с 6387 до 3385 человек, что позволило снизить долю детей в возрасте 1-6 

лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в Абакане, с 27,2% в 2014 году 

до 9,3% в 2020 году. Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольным образованием с учетом 

вариативных и альтернативных форм дошкольного образования составил 100%. 

Увеличение количества мест связано и с организацией вариативных форм 

дошкольного образования, например, с планомерным открытием групп кратковременного 

пребывания, в том числе для детей до 3 лет: 
год количество групп кратковременного 

пребывания (ед.) 

количество детей, посещающих группы 

кратковременного пребывания (чел.) 

2014 43 645 

2015 52 738 

2016 60 871 

2017 64 909 

2018 70 996 

2019 76 1086 

2020 80 1146 
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По состоянию на конец 2020 г. в 100% детских садов Абакана реализуется ФГОС 

дошкольного образования. Важным условием успешной реализации образовательных 

программ дошкольного образования является современная инфраструктура детских садов 

Абакана, отвечающая требованиям ФГОС. В четверти детских садов за эти годы 

существенно улучшены условия пребывания детей, проведена большая работа по 

совершенствованию коррекционно-развивающей образовательной среды дошкольных 

учреждений. 

В рамках цели «1.1.2. Развитие общего образования» реализованы мероприятия, 

направленные на расширение сети учреждений общего образования. В 2019 году впервые 

с 2005 года на территории города Абакана была введена в эксплуатацию новая школа на 

1000 мест – МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», а в конце 2020 года – новая школа на 

1000 мест (ул. Лермонтова, д. 26) - МБОУ «СОШ № 31». Увеличение сети 

муниципальных общеобразовательных учреждений стало возможным за счет активного 

участия города в национальном проекте «Образование». 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

увеличилась с 18562 чел. в 2014 г. до 24816 чел. в 2020 г. Увеличение численности 

школьников составило 6254 чел. 

В 2014-2020 гг. обеспечивалась стабильная деятельность муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в том числе ремонт и обустройство территорий, 

обеспечение безопасности участников образовательных отношений. Проведена работа по 

созданию условий для обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе по совершенствованию организации питания детей, обеспечению деятельности 

муниципальных центров для детей с разными образовательными запросами и 

потребностями: Центра развития одаренных детей, Центра профессионального 

самоопределения школьников, Центра поликультурного образования, Центра 

технического конструирования, изобретательства и моделирования, Центра 

инклюзивного образования. Услугами данных Центров имеют возможность 

воспользоваться все дети Абакана и их родители (законные представители). В школах с 

целью обеспечения адекватных условий и равных возможностей для получения детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья общего образования 

созданы условия для инклюзивного образования, для обучения в отдельных классах по 

адаптированным образовательным программам, для обучения детей-инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

В течение 2014-2020 гг. проведена работа по внедрению моделей дистанционного 

образования. Возможности образовательной среды значительно расширены благодаря 

активной работе на разных образовательных платформах («Учи.ру», «ЯКласс», 

«Российская электронная школа» и др.), применению в образовательной деятельности 

облачных технологий, сервисов видеосвязи Zoom, Discord, Skype и др.  

В рамках цели «1.1.3.Социализация детей, выявление и развитие их талантов через 

дополнительное образование» обеспечено развитие системы дополнительного 

образования. Численность детей, занимающихся в организациях, реализующих 

программы дополнительного образования, увеличилась с 16806 человек в 2014 году до 

23109 человек в 2020 году. При этом охват детей дополнительным образованием составил 

на 01.01.2020 77,5% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Произошли 

значительные изменения в деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества». 

Приобретено оборудование для кабинета безопасности, существенно повысилось 
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качество «доступной среды»: установлена «кнопка вызова» у входа в учреждение, в 

кабинетах - специальное коррекционно-развивающее, программное и методическое 

оборудование, приобретен лестничный гусеничный подъемник для беспрепятственного 

подъема по лестнице инвалидов-колясочников, открыта сенсорная комната.  

В отчетный период продолжена работа по созданию эффективных условий для 

научно-технического творчества обучающихся. Центр детского творчества работает в 

режиме регионального Координационного центра движения JuniorSkills по компетенции 

«Мобильная робототехника», республиканской инновационной площадки «Модель 

развития техносферы учреждения дополнительного образования как основы 

формирования инженерно-технических, исследовательско-конструкторских 

компетентностей учащихся». Педагогами Центра детского творчества разработан и 

функционирует сайт поддержки и развития инженерно-технической мысли школьников 

«Эврика». Более 500 обучающихся ежегодно становятся победителями конкурсных 

мероприятий инженерно-технической направленности, в том числе онлайн-соревнований 

по образовательной робототехнике «Formula R-2020» (г. Абакан),  «Технотворчество 

Хакасии-2020», «Робопроф» (г. Красноярск), «Робосиб» (г. Иркутск) и др. 

Развитие школьного инженерно-технического образования успешно решается в 

рамках деятельности муниципального Центра технического конструирования, 

изобретательства и моделирования, действующего на базе МБОУ «Лицей имени Н.Г. 

Булакина». В конкурсах и турнирах юных конструкторов и изобретателей, организуемых 

педагогами лицея, ежегодно принимают участие более 600 детей. В числе популярных 

среди детей, занимающихся техническим творчеством, мероприятий: открытые 

городские соревнования «Robot-F1», техносалон «Инженеры будущего», турнир по 

робототехнике «RoboRally» и др.  

В рамках цели «1.1.4. «Обеспечение благополучного и защищенного детства, 

профилактика социального неблагополучия» проведена работа по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ безопасного поведения, 

развития всех видов детской одаренности. 

Важную роль в обеспечении современного качества психологической и социально-

педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям) играет 

муниципальный Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – Центр ППМиСП). В 2020 г. это учреждение отметило свое 5-летие. На базе 

Центра ППМиСП организована работа психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), действуют консультационный пункт «Доверие»,  «Родительская академия», 

«Школа наставников». «Школа медиаторов». В течение 2020 г. на основе проведения 

комплексного диагностического обследования детей и определения специальных условий 

для получения ими образования организована помощь 1780 детям (в 2019 г. – 1786 детям, 

в 2018 г. - 1751 ребенку, в 2017 г. – 1632 детям). Ежегодно для детей, их родителей и 

педагогов в Центре ППМиСП проводятся групповые и индивидуальные консультации 

специалистов: логопеда, дефектолога, психолога, социального педагога. Данная помощь 

была особенно актуальна в период пандемии 2020 г., дистанционного формата обучения. 

В период 2014-2020 гг. продолжена активная работа, направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. В муниципальном 

Центре профессионального самоопределения школьников, действующем на базе Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, реализуются новые 

профориентационные программы и практики, соотнесенные с Атласом новых профессий 

«Сколково». Участниками профориентационной площадки «Территория выбора» 

ежегодно становятся почти 1000 учащихся и родителей (законных представителей). 
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За 2014-2020 гг. повысилась эффективность работы по здоровьесбережению 

школьников, качеству и эффективности мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности. Рост показателя «Доля детей, охваченных мероприятиями спортивной 

направленности в общей численности детей 5-18 лет» составил более 8%. Наиболее 

популярные среди детей мероприятия: муниципальный этап республиканского фестиваля 

по волейболу, «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», турнир 

по пулевой стрельбе памяти Героя России И.Н. Ахпашева, Всероссийские массовые 

старты «Лыжня России», испытания Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО и др. В 15 школах за отчетный период созданы школьные спортивные 

клубы, где ежегодно проводится более 150 мероприятий с привлечением всех участников 

образовательных отношений. 

С целью выявления, поддержки и развития детской одаренности ежегодно 

организуются олимпиады, конференции, слеты, фестивали. Позитивным результатом 

является стабильное увеличение доли школьников, участвующих в мероприятиях данной 

направленности разного уровня: 

 
В течение 2014-2020 гг. принципиально изменились подходы к организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в период каникул, в практике образовательных 

учреждений появились новые формы работы, характерные именно для Абакана, 

сформирован новый уникальный опыт.  Ежегодно в период летних каникул в 24 

муниципальных учреждениях открываются оздоровительные учреждения с дневным 

пребыванием. В 22 учреждениях формируются трудовые отряды школьников, в которых 

временное трудоустройство ежегодно получают 395 старшеклассников. В 2018, 2019 гг. 

на базе Центра детского творчества был организован лагерь труда и отдыха с дневным 

пребыванием (это первый и единственный лагерь труда и отдыха в Хакасии). 

Совершенствованию индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, семьями и детьми, 

оказавшимися в социально опасном положении и нуждающимися в психолого-

педагогической помощи и поддержке, способствовала реализация профилактических 

проектов, в том числе: 

- городских проектов, удостоенных грантов Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, «Теплый город – теплый дом», «Городская модель 

восстановительных практик «Семьеграфия»; 

- профилактического проекта «У юности большие горизонты», разработанного на 

основе сотрудничества МБОУ «СОШ № 4» с Фондом помощи детям в трудной 

жизненной ситуации «Дети Абакана» и органом территориального самоуправления г. 

Абакана «Жилой район «Юго-западный» (в 2017 г. проект удостоен гранта Президента 

Российской Федерации);  

- профилактического проекта «Навстречу новым горизонтам», разработанного 

Фондом помощи детям в трудной жизненной ситуации «Дети Абакана» на основе 

сотрудничества МБОУ «СОШ № 4» (в 2018 г. проект удостоен гранта Президента 

Российской Федерации); 
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- профилактического проекта МБОУ «СОШ № 5», направленного на социализацию 

и реабилитацию несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом и нуждающихся 

в повышенном внимании, «Старт к успеху» (в 2015 г. проект признан лучшим на 

всероссийском конкурсе проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации); 

- проекта «Детский омбудсмен», направленного на обеспечение в школах города 

института Уполномоченных по правам ребенка (данный институт на конец 2020 г. 

действует в  школах №№ 1, 12, 19, 26, лицее имени Н.Г. Булакина); 

- проектов «Правовой ориентир абаканского школьника» и «Правовой ориентир 

абаканских родителей», направленных на повышение уровня правовой культуры 

участников образовательных отношений; 

- проектов «Родительская академия» и «Городская «Школа наставников», в 

которой прошли обучение граждане, изъявивших готовность сопровождать подростков, 

нуждающихся в повышенном внимании и заботе.  

В 23 школах Абакана открыты школьные службы медиации (примирения). 

В рамках цели «1.1.5. Развитие и поддержка кадрового потенциала муниципальной 

системы образования» в течение всего периода продолжалась работа по информатизации 

педагогической и управленческой деятельности, внедрению современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. Обеспечены 

условия для повышения профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных учреждений. Повышению 

профессионализма педагогических работников служит развитие конкурсной практики. 

Наблюдается ежегодный рост числа педагогов, принимающих участие в конкурсах 

разного уровня: всероссийских конкурсах «Педагогический дебют»,  «Мой лучший 

урок», «Мудрая сова», «Педагог дошкольной образовательной организации», 

муниципальных конкурсах «С Родиной в душе», «Вектор профессионального роста», 

«Учитель года», «Педагогическая NET-планета» и др. 

Расширен комплекс мер по привлечению, закреплению и профессиональному 

росту молодых специалистов: действуют «Школа молодого педагога – «Грани успеха», 

клуб «Наставник», ежегодно проводятся муниципальные конкурсы «Молодость, 

творчество, вдохновение», «Панорама открытых уроков молодых учителей», 

муниципальный конкурсный отбор молодых педагогов на получение Знака 

«Вдохновение». За период 2014-2020 гг. обладателями Знака «Вдохновение» стали 30 

молодых педагогов Абакана.   
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